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сходы перепись-2010

«Сколько всего наговорили»
Сельский глава  - это король мусора, воды и пара (из сказок о власти)

С 14 по 25 октября 
2010 года пройдет все-
российская перепись 
населения, лозунг ко-
торой «России важен 
каждый».  

75 лет исполнилось 
старейшему на Урале 
училищу № 68, 

За три четвер-
ти века здесь подго-
товлено 60 тысяч ме-
ханизаторов, слеса-
рей, водителей и дру-
гих нужных на селе 
специалистов. 

29 марта на аппа-
ратном совещании у 
главы района заслу-
шан отчет управления 
здравоохранения о ра-
боте в 2009 году. Пред-
ложено, в частности, 
улучшить организацию 
приема населения в 
поликлиниках.

Весна прибавила 
забот коммунальным 
службам, в частности, 
участились случаи пе-
ремерзания вводов во-
допроводов к домам. В 
воскресенье устраня-
ли очередной порыв 
водопровода в пос. 
Комсомольском.

С надеждой вос-
приняли труженики 
села постановление 
правительства РФ о 
снижении цен на от-
дельные виды ГСМ, 
реализуемых сельхоз-
производителям, до 
10 процентов от опто-
вой цены. 

26 марта в сельхозкол-
ледже состоялся район-
ный праздничный вечер 
в честь Дня работников 
культуры. 

В этом году  темой 
праздника стало песенное 
творчество. Его участни-
ки,  в частности, пригото-
вили песенные открытки.

Лента
районных
новостей

25 - 31 марта

Училищу 
№ 68 – 75 лет

На прием 
без очередей

 Весна 
прибавила 
забот

Скидка на 
посевную

И песенные 
открытки

«Почему рыбки из 
крана выскакивают?»

- Маловато что-то наро-
да на сходе…

- Так недавно ведь про-
шло собрание по ЖКХ, там 
много было. Наговорились 
уж, сегодня не идут.

Так переговариваясь в 
теплом зале Дома культу-
ры, ждали ергачинцы 25 
марта начала схода.

Не считая районное 
и местное начальство, 
здесь собралось меньше 
50 человек . Это при том, 
что в Ергачинском посе -
лении работоспособного 
населения почти тысяча 
человек .

В своем отчете глава 
поселения Айрат Мана-
пов подробно рассказал 
о работе администрации 
и всех муниципальных 
учреждений. Множество 
прозвучавших цифр могли 
бы максимально раскрыть 
почти 6-миллионный бюд-
жет поселения, его дохо -
ды и расходы. Однако их 
нагромождение осталось 
непонятным для большин-
ства собравшихся.

Впрочем, ергачинцев 
это не расстроило. Гораз-
до более им важна житей-
ская конкретика. В первую 
очередь, возможность сво -
евременно и качественно 
лечиться. 

Более десяти вопро -
сов было задано главно -
му врачу Ленской больни -
цы Сергею Вылегжанину. 
Самое наболевшее – от-
сутствие стоматолога, 
невролога, кардиолога, 
окулиста, даже закрытие 
Кунгурского роддома. Ни -
чего утешительного  во -
прошавшие не услышали. 
Разве только то, что пода -
ны заявки в медакадемию, 
чтобы пополнить район 
врачами.

Проскочили и вопросы 
по ЖКХ. Выступавшим на-
помнили о проведенном 
недавно собрании на эту 
тему. Но люди парирова-
ли тем, что не получили 
внятных ответов на свои 
вопросы. 

Особенно волнует ер -
гачинцев отсутствие чи-
стой воды. Даже вспомни-
ли случай, как у кого -то на 
кухне из крана выпрыгнула 
рыбешка. Пока нет даже 
намека на то, что пробле -
ма будет решена. Глава 
поселения лишь пообещал 
решить вопрос с подвозом 
питьевой воды. 

Кто -то из селян пред-
ложил кардинальную меру 
– найти «Урал -Сфере» 

замену, чтобы наладить 
коммуналку. В связи с чем 
зам. главы района Николай 
Балберин посоветовал не 
спешить, а прежде все хо -
рошенько просчитать.

Были даны советы и 
пожелания: депутатам – 
наладить взаимоотноше -
ния с главой поселения и 
чаще встречаться с изби -
рателями; милиции – при -
влечь к ответственности 
тех, кто отпускает собак с 
привязи.

Все сказанное на схо -
де запротоколировано. 
Поэтому есть вероятность, 
что сход станет не только 
«лакмусовой бумажкой», 
проявившей все проблемы 
Ергача. 

- Вот сколько всего 
наговорили!

-  Да ,  настоящая 
программа -минимум  по -
лучилась ,  -  довольные , 
видимо ,  тем ,  что  хотя  бы 
высказались ,  беседова -
ли  после  схода  селяне , 
лавируя  между  автомо -
билями ,  стоявшими  воз -
ле  ДК . 

А что, идея хорошая. 
По итогам схода админи-
страции можно разрабо -
тать программу-минимум. 
И через год – на следую -
щем сходе – отчитаться о 
ее выполнении. На-
рода будет, навер -
ное, несравненно 
больше.

Людмила Пятилова

ТЫСЯЧ
СПЕЦИАЛИСТОВ

для села подготовило 
за 75 лет училище № 68

60
цифра  

О том, как идет под-
готовка, рассказывает 
уполномоченный по 
проведению переписи 
в Кунгурском районе 
Любовь Ермакова.

- В районе сформи-
рован организацион-
ный план проведения 
переписи. Специалисты 
Пермьстата провери-
ли, как район поделен 
на участки, как это на-
несено на карты, нет 
ли пересечений между 
территориями поселе -
ний, а также соблюдены 
ли нормы нагрузки на 
переписные кадры и по 
количеству временных 
работников. Совместно 
с главами сельских по -
селений решили кадро -
вый вопрос – по заве-
дующим переписными и 
инструкторскими участ-
ками, для них подобра-
ны помещения. 

- Сколько всего соз-
дано участков и како-
ва нагрузка на одного 
переписчика?

- Организовано 7 
переписных участков, 
в которые входят 28 ин-
структорских и 109 счет-
ных участков. Всего в 
переписи будет задей-
ствовано 182 человека. 
Каждому переписчи-
ку нужно будет 
опросить от 400 
до 500 человек.

Важен каждый

Ергачу задача ясна - вырастить своего врача-стоматологаЕргачу задача ясна - вырастить своего врача-стоматолога
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- Жители жаловались на старые тополя. 10 
тысяч потратили, чтобы спилить. А дере-
вья утонули в озере. Дров никому не надо? 
Хоть и плохонькие дрова, но задарма.

сходы

новости культуры

«Живем ни к селу, 
ни к городу» 

Дороги, благоу-
стройство, освещение, 
медицина  –  темы, ко-

торые горячо обсуждали жи-
тели Моховского поселения на 
сходе. Значительную долю в 
своем отчете этому же посвя-
тил и глава Вадим Мальцев. 

Доходная часть поселко-
вого бюджет прошлого года  
составляла 9,6 миллиона 
рублей. Значительная часть 
денег была израсходова-
на именно на благоустрой-
ство. Отличительная осо-
бенность Моховского в том, 
что здесь живут и работают 
предприниматели-патриоты. 
Глава поблагодарил малый 
бизнес, который участвовал 
всеми возможными ресурса-
ми в дорожных ремонтах.  А 
вот жителям Вадим Мальцев 
высказал претензии.

- Частный сектор мусор 
носит за огороды. Завалили 
сточную канаву. А потом по-
плывут. Мы решили поста-
вить мусорные контейнеры 
в поселке. Посмотрим, что 
получится. 

- Жители жаловались на 
старые тополя. 10 тысяч по-
тратили, чтобы спилить. А де-
ревья утонули в озере. Дров 
никому не надо? Хоть и пло-
хонькие дрова, но задарма.

- Субботник 
ор г ани зовали , 
мизер народу 
вышло. Сами со-
рим – самим и 
убирать.

- А вот по по-
воду обелиска я 
хотел бы с вами 
посоветоваться, - обратился 
глава поселения  к собрав-
шимся. – На Шакве памятник 
старый, там следить за ним 
уже и некому. Предложил 
бы демонтировать его, а все 
фамилии фронтовиков пере-
нести на обелиск в Моховом. 
Его и привести в порядок. 
Согласны?

Никто не возражал.
Отчиталась на сходе и по-

селковая, и районная власть. 
Из зала посыпались вопросы. 
Извлекли из «почтового ящи-
ка» и записки.

- Мы никогда на сходы не 
ездили, а нынче решили, - 
поднялся с места представи-
тель делегации от жителей 
деревни Шаква. – Несколько 
лет бьемся по поводу газо-
провода. 50 метров от горо-

да наша деревня, а газа нет. 
Куда только не писали. Ответ 
один: «Возможно, рассмотрим 
вопрос». Мост только нынче 
отремонтировали, и только 
после того, как обратились в 
прокуратуру. Воды нет. Жи-
вем ни к селу, ни к городу.

- Есть проблема, - согла-
сился  исполняющий обязан-
ности главы района Николай 
Балберин. – Но фонд софи-
нансирования резко сократи-
ли. И денег на газификацию 
нет.

- Меня попросили зачитать 
коллективное письмо, - роб-
ко поднялась женщина  в по-
следнем ряду зала. Ее при-
гласили к микрофону. 

- Мы, жители села Моховое, 
просим обратить внимание на 
нашу жалобу о работе участ-
кового врача-терапевта…

Далее последовало 20 
пунктов обвинений в адрес 
доктора, призванного каче-
ственно лечить, быть доброй 
и отзывчивой, но, судя по 
фактам, изложенным в пись-
ме, делающей все наоборот.

- Все - правда. Люди от 
нее страдают, - поддержали с 
мест оратора.

- Надо разобраться. Хотя 
письменных жалоб от населе-
ния у нас нет, -   главный врач 
районной больницы Сергей 
Вылегжанин, похоже, и не 
знал ранее о претензиях к мо-
ховскому терапевту.

- Проведите служебное рас-
следование по поступившей 
жалобе, - потребовал от глав-
ного врача Николай Балберин.

- По улице Ленина автомо-
били гоняют, а тротуаров нет, 
- перешли собравшиеся опять 
на поселковые проблемы. 

- Мы знаки поставили, но, 
согласен, скоростной режим 
не соблюдается. Организу-
ем здесь дежурство. Если не 
поможет, сделаем «полицей-
ских», - пообещал приструнить 
лихачей Вадим Мальцев.

- Вот это хорошо.
- Когда горячая вода будет?
- Летом горячей воды не 

будет.  Котельная такой мощ-
ности, что гонять котел на 
10 домов экономически не-
целесообразно. Установите  
проточные водонагреватели, 

дешевле и нервов меньше, - 
посоветовал глава жильцам 
многоквартирных домов.

- Для детей надо что-то 
сделать, чтобы они были за-
няты, не болтались. У меня 
ребенок-инвалид, нельзя вы-
йти  во двор, его обижают.

- У четырехэтажки дет-
ская  площадка куда делась? 
– спросил глава.

- Деревянная, сгнила.
- Родители куда смотрят? 

Собрались, подремонтирова-
ли. Будем надеться на дядю, 
ничего не изменится. Нет де-
нег, чтобы делать детские 
площадки.

- В Сылвенске нет пи-
тьевой воды, - напомнили 
сельчане.

- Мы с депутатами запла-
нировали в бюджете этого 
года 200 тысяч рублей на 
проектно-сметную докумен-
тацию, - сообщил хорошую 
новость для  сылвенцев 
глава.

- Дорога, та, что идет на 
мичуринские сады…

- Руки по ней не подниму. 
Первую кучу мусора там сде-
лали сами мичуринцы. 

- Очередь в детский сад. 
Почему? Ведь детей не так уж 
и много в поселке, а мест нет.

- В здании детского сада 
работают и школьные клас-
сы. Если мы их переведем, то 
школьникам придется учиться 
в две смены, - объяснил на-

чальник управле-
ния образования 
Эдуард Комягин.

- Детский сад 
рассчитан на 140 
мест, а посещает 
95 детей, может, 
расширить его, - 
тут же посовето-

вал и.о. главы района своему 
подчиненному.

- Горбыль разбросан по ули-
це, - пожаловалась женщина. 

- А тебе-то что? – тихо 
заворчал сидящий позади 
мужчина. 

- Когда самогонщики пре-
кратят торговать? – звонко вы-
крикнули в зале.

- Тьфу, - отреагировал все 
тот же ворчливый моховчанин 
и пошел к выходу.

- Не прекратят, два года 
пусть сидят, - вынесла свой 
вердикт бутлегерам местный 
обвинитель.

Видимо, картинка с шагаю-
щими по этапу самогонщиками 
живо встала у всех перед гла-
зами. Зал грохнул от смеха.

На этом и разошлись. 
Людмила Михайлова

- Сколько вопро-
сов будет в перепис-
ном листе? И какова 

главная цель переписи 
применительно к району?

- 25 вопросов. Перепись 
– это уникальное событие, 
заменить ее данными из дру-
гих источников невозможно. 
Цель переписи – посчитать 
население района, узнать, 
как оно распределено по 
территории, выяснить харак-
теристику населения.

Сведения, которые бу-

дут получены после запол-
нения анкет, можно сгруп-
пировать по следующим 
темам: пол, возраст, граж-
данство, национальная 
принадлежность, владение 
языками, образование, со-
стояние в браке и количе-
ство детей, место рождения 
и место жительства, источ-
ник средств к существова-
нию, занятость и безрабо-
тица, миграция, жилищные 
условия. 

Владислав Одегов  

Важен каждый
перепись-2010

На лыжи - и в бой!
спортивный калейдоскоп 

ЯНВАРЬ
На первенстве Пермско-

го края по лыжным гонкам в 
п. Красный Яр и г. Кунгуре А. 
Истомина, В. Шеин, И. Елты-
шев, А. Пачколина, Д. Бала-
кина стали победителями и  
призерами соревнований.

Н. Смоляков, Д. Головко, И. 
Плотников, Д. Лыгалов -   побе-
дители и призеры первенства 
России по кик-боксингу среди 
клубов в г. Туймазы (Башкирия).

Воспитанники детской юно-
шеской спортшколы района 
участвовали во всероссийских 
соревнованиях по легкой атле-
тике на призы Заслуженного 
мастера спорта Т.А. Зеленцо-
вой в г. Перми.

ФЕВРАЛЬ
Сборная команда района 

по национальной борьбе «ко-
рэш» - призер  межрегиональ-
ного турнира в п. Татышлы 
(Башкирия).

В п. Комсомольском про-
шел первый этап первенства 
Пермского края по мотокрос-
су. Впервые проведен  меж-
региональный фестиваль 
боевых искусств, где свое ма-
стерство демонстрировали 
боксеры, кик-боксеры, дзю-
доисты и тхэквондисты.

В. Шеин стал участни-
ком всероссийских сорев-
нований «Лыжня России» 
в г. Куштым (Челябинская 
область).

Традиционное открытое 
первенство района по дзюдо 
среди юношей памяти Героя 
Советского Союза Ф.П. Хох-
рякова прошло в  Юговском, 
в соревнованиях приняли 
участие 150 мальчишек из 
городов и районов Пермско-
го края.

Сборные команды района 
среди юношей и девушек при-
няли участие в играх финаль-
ной части краевой «Школьной 
баскетбольной лиги» в с. Орда 
и г. Кунгуре -  девушки стали 
бронзовыми призерами.

 

МАРТ
На первенстве Пермско-

го края по лыжным гонкам в 
Перми И. Елтышев - серебря-
ный призер в масс-старте.

 В Неволино проведены 
краевые соревнования по 
скачкам на лошадях.

Сборные команды района по 
волейболу (мужская и женская) 
вышли в финальную часть крае-
вых «Сельских игр-2010».

С. Карманов, Е. Штро, Д. Го-
ловко - победители первенства 
Уральского федерального округа 
по кик-боксингу в г. Челябинске.

Особое место в спортивной 
жизни района занимает «Сте-
пановская гонка». Вот уже 10 
лет эти увлекательные сорев-
нования привлекают внимание 
любителей спорта. О популяр-
ности соревнований говорит и 
состав участников. В юбилей-
ный год в спринтерских забе-
гах приняли участие 152 лыж-
ника в десяти возрастных груп-
пах, из них 10 мастеров спорта 
России, победители всерос-
сийских, мировых первенств и 
международных турниров. 

Благодаря увлеченности  и 
поддержке первого заместите-
ля председателя Законодатель-
ного собрания Пермского края, 
депутата от Кунгурского района 
Д.С. Скриванова,  этот празд-
ник лыжного спорта приобрел 
статус  краевого. Включение 
лыжной гонки в график краевых 
мероприятий, безусловно, дает 
неоспоримые преимущества. 

Во-первых, увеличиваются 
соревновательные возможно-
сти спортсменов. Теперь участ-
никами являются не только 
сильнейшие лыжники-гонщики 
районов Пермского края - Кун-
гурского, Пермского, Кишерт-
ского, Ординского и города Кун-
гура, но и спортсмены Перми. 

Во-вторых, что весьма важ-
но для жителей Ленска, это 
мероприятие помогает сфор-
мировать имидж Кунгурского 
района как одного из центров 
спортивной жизни.  

Эдуард Ушков

3
«Сколько всего наговорили» 

 «Салют  Победы»

 В конкурсе участвовали 
любители песни из 12 сель-
ских поселений, солисты и 
вокальные коллективы. Об-
ладателями дипломов сре-
ди ансамблей стали: «Ре-
ченька» (Неволинский ДК, 
рук. Л. Корягина), «Береги-
ня» (Шадейский ЦД,  рук. Т. 
Колокольникова.), «Ивуш-

ка» (Филипповский ДК, рук. 
Л. Акинфиева).

Среди солистов по-
бедителями признаны: 
Екатерина Кузнецова (с. 
Бым), Елена Кочергина (с. 
Ленск) и  Артём Новиков (с. 
Троельга).

Диплом в номинации «С 
душою к песне» получил 

Баранов Геннадий Тимо-
феевич (с. Ергач). Ирина 
Анкудинова (с. Серга) на-
граждена дипломом за ав-
торскую песню «Размыш-
ления о войне» (номинация 
«Взгляд современницы»).  
Диплом в номинации «Про-
никновенность»  вручен 
Селивановой Екатерине (п. 
Комсомольский).

Остальные участники 
отмечены благодарствен-
ными письмами.

Елена Зубова,
ведущий методист ММЦ 

 Второй год в нашем крае проходит фестиваль народного 
творчества «Салют Победы», посвящённый  исторической 
юбилейной дате. В рамках этого фестиваля в Шадейском 
ЦД  прошёл районный конкурс  военно-патриотической 
песни «Виктория».
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В районе проходят 
церемонии вручения ме-
далей «65 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». 
18 марта медали вручали 
ветеранам села Ленск . 

Фронтовики (таковых 
в зале было двое) и тру-
женики собрались за сто -
ликами в Центре досуга. 
Зам. главы района Татьяна 
Мальцева и глава Ленско -
го сельского поселения 
Фаина Истомина, тепло 
поздравив ветеранов, вру-
чили им медали. Артисты 
художественной самодея-
тельности подарили им 
прекрасные концертные 
номера. Минутой молчания 
почтили память 428 одно -
сельчан, не вернувшихся с 
полей сражений.

Владислав Одегов

Медали -  
ветеранам
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Зам. главы района Татьяна Мальцева вручает медаль Петру Афанасьевичу КултышевуЗам. главы района Татьяна Мальцева вручает медаль Петру Афанасьевичу Култышеву

Администрация Кунгурского 
муниципального района сообща-
ет, что по результатам аукциона, 
состоявшегося 23.03.2010 года, 
победителями торгов являются:

Лот № 1 - Назарова Ксения Ан-
дреевна. Местоположение участ-
ка: Кунгурский район, с. Ленск, 
площадь - 2239 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:1410101:403.

Лот № 2 - Хорькин Анатолий 
Васильевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, п. Ком-
сомольский, вблизи пер. Южный, 
площадь - 1500 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:0940101:2192.

Лот № 3 - Полежаев Кон-
стантин Петрович. Местопо-
ложение участка: Кунгурский 
район, д. Якшевитово, площадь 
- 169 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1370101:212.

Лот № 4 - Ромазов Сергей Ива-
нович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, бывший насе-
ленный пункт Домнино, площадь 
- 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:1660101:19.

Лот № 5 - Белоглазов Сергей 
Николаевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Ба-
лалы, площадь- 1483 кв. м, када-
стровый номер 59:24:320101:64.

Лот № 6 - Гомзиков Сергей 
Викторович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. По-
номаревка, ул. Дачная, площадь 
- 2100 кв. м, кадастровый номер 
59:24:0390101:47.

Лот № 7 - Соснина Ольга Нико-
лаевна. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Зуята, пло-
щадь - 1000 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:0630101:296.

Лот № 8 - Колегов Алексей 
Геннадьевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Со-
роки, площадь - 1000 кв. м, када-
стровый номер 59:24:0590101:47.

Лот № 9 - Смирнов Вадим 
Вячеславович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, 710 м 
северо-восточнее с. Каширино, 
площадь - 1000 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:3580101:488.

Лот № 10 - Мальцев Александр 
Борисович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, 690 м 
северо-восточнее с. Каширино, 
площадь - 800 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:3580101:490.
Лот № 11 - Болотов Роман Бори-
сович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, 675 м северо-
восточнее с. Каширино, площадь 
- 800 кв. м, кадастровый номер 
59:24:3580101:365.

Лот № 12 - Смирнова Юлия 
Викторовна. Местоположение 
участка: Кунгурский район, се-
вернее с. Сылвенск, площадь 
- 2334 кв. м, кадастровый номер 
59:24:33730102:664.

Лот № 13 - Шевнин Алексей 
Васильевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Ли-
пово, площадь - 2500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1600101:23.

Лот № 14 - Вилисов Сергей 
Алексеевич. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Ли-
пово, площадь - 2500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1600101:166.

Лот № 15 - Сесюнин Денис Ива-
нович. Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Колпашники, 
площадь - 2345 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2340101:129.

Лот № 16 - Сесюнин Денис Ива-
нович.Местоположение участка: 
Кунгурский район, д. Колпашники, 
площадь - 2349 кв. м, кадастровый 
номер 59:24:2340101:130;

Лот № 17- Глебов Влади-
мир Анатольеви. Местополо-
жение участка: Кунгурский рай-
он, д. Колпашники, площадь 
- 2500 кв. м, кадастровый номер 
59:24:2340101:105.

Лот № 18 - Данилов Евгений 
Венедиктович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Шу-
бино, площадь - 1500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1970101:55.

Лот № 19 - Данилов Игорь 
Венедиктович. Местоположение 
участка: Кунгурский район, д. Шу-
бино, площадь - 1500 кв. м, када-
стровый номер 59:24:1970101:52.

Исправления
В публикации газеты «Про-

селки» от  1.10.2009 г. следу-
ет читать «в аренду на срок 5 
лет для ведения животновод-
ства»; «в аренду на срок 5 лет 
для сельскохозяйственного 
производства».

Публикацию об ито-
гах аукциона считать 
недействительной.

***

Информация о   
результатах торгов 
(аукциона)

Изменение к публикации в газете «Проселки» 
от 25 марта 2010 г.

Администрация Кунгурского муниципального района извещает о том, 
что лот № 6, лот № 19, лот № 20, лот № 21, лот № 22, лот № 23, лот № 24, 
лот № 25 снимаются с аукциона, назначенного на 27 апреля 2010 года.

Лот № 9 читать: «с. Гамы». Далее по тексту.

Земское собрание Кунгурского муниципального района РЕШАЕТ:
Внести в решение Земского собрания от 16 декабря 2009 года № 

76 «О бюджете Кунгурского муниципального района на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» следующие изменения:

 1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджет Кунгурского муниципального района (далее 

бюджет муниципального района) на 2010 год по расходам в сум-
ме 697868,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 
655603,9 тыс. руб. с плановым дефицитом в сумме 42264,1 тыс. руб. 

Утвердить объем поступлений из источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального района за счет изме-
нения остатков средств на счете в сумме 42264,1 тыс. руб.».

2. Изложить приложения 1,3,5,12,16 в новой редакции 
(прилагаются). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искра».
Н.А. Балберин, 

и.о. главы Кунгурского муниципального района 

Решение Земского собрания Кунгурского муниципального района 
№ 120 от 24.03.2010

О внесении изменений в решение Земского Собрания
от 16 декабря 2009 года № 76 «О бюджете Кунгурского 

муниципального района на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»

Информационное сообщение
о проведении аукциона с закрытой формой подачи 

предложений о цене имущества

В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ комитет имущественных и зе-
мельных отношений Кунгурского муниципального района извещает на-
селение о предстоящем предоставлении земельных участков в аренду 
на срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 872 д. 
Шатово, площадь - 344 кв. м, № 875 с. Серга, Луговая, площадь - 600 кв. 
м, № 876 д. Большая Шадейка, площадь - 964 кв. м, № 877 с. Плеханово, 
ул. Юбилейная, д. 62-а, площадь - 1500 кв. м, № 882 п. Садоягодное, 
ул. Луговая, площадь - 2500 кв. м, № 884 п. Подсобное Хозяйство, пло-
щадь - 2500 кв. м, № 885 д. Стерлягово, площадь - 2000 кв. м, № 901 д. 
Большое Заозерье, площадь - 2151 кв. м; в аренду на срок 5 лет для 
индивидуального жилищного строительства: № 873 д. Бажуки, ул. 
Новая, площадь - 2500 кв. м, № 881 с. Ленск, ул. Калинина, площадь 
- 2500 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев для размещения индиви-
дуального гаража: № 891 с. Кыласово, ул. Ленина, площадь - 58 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев для индивидуального гаража: № 895 с. 
Моховое, ул. Ленина, площадь - 164 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев 
для размещения хозяйственной постройки: № 894 с. Плеханово, ул. 
Центральная, у дома № 7, площадь - 20 кв. м; в аренду на срок 5 лет 
для расширения личного подсобного хозяйства:  887 с. Кыласово, 
ул. Брыляковой, площадь - 339 кв. м, № 892 п. Голдыревский, ул. Мира, 
площадь 628 кв. м; в аренду на срок 11 месяцев  для ведения ого-
родничества:  874 с. Жилино, ул. Новая, площадь - 1500 кв. м,  880 с. 
Бырма, ул. Лесная, площадь - 5000 кв. м,  889 с. Плеханово, ул. Набе-
режная, площадь - 600 кв. м;  аренду на срок 5 лет для хозяйствен-
ных построек: № 878 с. Плеханово, ул. Центральная, площадь - 30 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для ведения садоводства: № 879 вблизи п. 
Садоягодное, площадь - 2090 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения 
индивидуального садоводства: № 898 100 м юго-восточнее д. Елкино, 
площадь - 70 кв. м,  № 902 45 м юго-западнее д. Карьи, площадь - 1200 
кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения огородничества: № 886 с. 
Бым, ул. Октябрьская, площадь - 451 кв. м, № 897 д. Черепахи, площадь 
- 924 кв. м, № 903 с. Ленск, ул. Ленина, площадь - 1537 кв. м; в аренду 
на срок 5 лет для огородничества: № 893 д. Брод, площадь - 712 кв. 
м; в аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использова-
ния: № 883 1700 м юго-восточнее д. Белая Гора, площадь - 42278 кв. м; 
в аренду на срок 11 месяцев  для выпаса скота: № 896 д. Новоселы, 
площадь - 6000 кв. м; в аренду на срок 5 лет для сенокошения: № 899 
400 м северо-западнее д. Хохлово, площадь - 20000 кв. м; в аренду на 
срок 5 лет для ведения животноводства: № 888 с. Неволино, пло-
щадь - 14317 кв. м; в аренду на срок 5 лет для ведения коммерческой 
деятельности: № 890 Пермский край, Кунгурский район, 1-й км автодо-
роги Кунгур - Пермь, кад. № 59:24:3730107:50, площадь - 370 кв. м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3-й этаж), тел. 3-21-52.

Адрес сайта: www.kungurrn.ru

Земля в аренду

1. Сведения о способе проведения аукциона
Форма аукциона Открытый по составу участников с закры-

той формой подачи предложений о цене 
имущества

Предмет аукциона Лот № 1 – автомобиль УАЗ-3909, 2001 года 
выпуска, гос. № В0476.
Лот № 2 – автомобиль УАЗ-390902, 2002 
года выпуска, гос. № В0372.

Решение о проведении аукциона Распоряжение председателя МУ «Комитет 
имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района» от 
25.03.2010 № 277

Начальная цена продажи Лот № 1 – 24000 руб. без учета НДС.
Лот № 2 – 15500 руб. без учета НДС.

Реквизиты для перечисления задатка Сумма задатка - 20% от стоимости иму-
щества на счет: МУ Управление финан-
сов и налоговой политики Кунгурского 
муниципального района (МУ «Комитет 
имущественных и земельных отношений 
Кунгурского муниципального района, л/
сч. 0596315004), ИНН 5917510763, КПП 
591701001,  КБК 96300000000000000180, 
р/с 40302810000000000002, БИК 045793000 
РКЦ г. Кунгура ).

Адрес официального сайта в Ин-
тернет, на котором размещено 
извещение

Kungurrn@mail.ru

Срок предоставление заявок с даты опубликования и до 11 часов 30 
апреля 2010 г. в рабочие дни и время

Место предоставления заявок г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 3-й этаж, каб. № 6
Документы, предъявляемые претен-
дентами на участие в аукционе

физические лица: заявка на участие в аук-
ционе; паспорт (предъявить); квитанция об 
уплате задатка; копия сберкнижки с рекви-
зитами банка;
юридические лица: заявка на участие в 
аукционе; копия Устава, заверенная нота-
риусом; копия свидетельства о государ-
ственной регистрации юр. лица; протокол 
(выписка) решения органа управления 
предприятия о приобретении муниципаль-
ного имущества; справка о доле субъекта 
РФ, муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица; доверен-
ность на представителя от претендента, 
заверенная нотариусом; платежное пору-
чение об уплате задатка с отметкой банка.

Порядок подачи предложений по 
цене

Предложения о цене муниципального иму-
щества подаются участниками в запеча-
танных конвертах в день подведения ито-
гов аукциона по установленной форме.

Критерий определения победителя 
аукциона

Победителем аукциона признается участ-
ник, который предложит в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. При равенстве двух и более 
предложений о цене муниципального 
имущества, победителем признается тот 
участник, чья заявка была подана раньше 
других заявок.

Срок заключения договора купли-
продажи

В течение десяти рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осу-
ществляется в течение десяти дней со дня 
подписания договора купли-продажи

Срок возврата задатка участникам, за 
исключением победителя

В течение пяти дней со дня проведения 
аукциона

Место проведения аукциона г. Кунгур, ул. Ленина, 95, 3-й этаж, каб. № 2
Дата проведения аукциона 5 мая 2010 г. в 10.00 местного времени
2. Сведения о продавце
Наименование Муниципальное учреждение «Комитет иму-

щественных и земельных отношений Кун-
гурского муниципального района»

Место нахождения 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. Лени-
на, 95

Контактное лицо Останина Ирина Алексеевна
Телефон Тел. 8 (34271) 2 03 81

График выездного флюорографа
ММУ «Ленская ЦРБ» на апрель месяц 2010 года

1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 апреля - г. Кунгур, 2, 5, 7 апреля - п. Ком-
сомольский, 9 апреля – Моховое, 12 апреля – п. Шадейка, 14 апреля – с. 
Жилино, 16, 19 апреля – с. Троельга, 21 апреля – с. Неволино, 23 апреля 
– д. Тихановка, 26 апреля – с. Усть-Турка, 28 апреля – с. Мазунино, 30 
апреля – д. Змеевка.

В публикации газеты «Про-
селки» от 11.02.2010 г. Следует 
читать: «№ 795 д. Парашино, ул. 
Уральская», далее по тексту.
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовилВыпуск подготовил
Владислав ОдеговВладислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

удивительное
рядом

Воробей 
мал, да удал

мастера

Бисерный бонсай Наталии Аникиной

С Наталией мы познакоми-
лись на курсах повышения ква-
лификации. В перерыве между 
занятиями она угощала аромат-
ным синим вареньем из «солнеч-
ных ягод» – санберри. Хозяйка 
лакомства воспринималась че-
рез необычное варенье – такая 
же солнечная, энергичная, весе-
лая и оригинальная. Ее судьба 
похожа на удивительный роман, 
в котором переплелись спорт, 
мастерство, дружба, любовь.

Она постоянно в движении – 

преподает в школе, проводит до-
полнительные занятия, воспиты-
вает трех детей, вместе с мужем 
строит дом, выращивает розы и 
гусей, является капитаном жен-
ской волейбольной команды, 
занявшей 3-е место в Пермском 
крае среди сельских команд. 

Однажды Наталия увидела, 
как ученики в школе из бисера 
собирают различные фенечки, 
цветочки. Детишки показали ей 
основные приемы. Только На-
таша решила создать не укра-
шение, а растение из бисера. 
Веточки выполнила из пере-
крученной проволоки. Так дома 
стали появляться в глиняных 
горшочках необычные цветы и 
деревья-бонсай. Они похожи на 
маленькое чудо, где каждая би-
серинка переливается на свету, 
а стебельки колышутся от дви-
жения воздуха.

Растения Наталия выбира-
ет цветущие или плодоносящие 
- виноградную лозу, яблоню в 
цвету и с яблоками, глицинию,  
фиалки. Она точно улавливает 
нюансы изгибов цветов, формы 
листьев. Изображение виноград-
ной лозы она увидела в журнале, 
но технологию плетения кисти 
с ягодами придумала сама. На 

во саду ли, в огороде

Знаю, что памятники пти-
цам есть в Англии и США. В 
американском городе Бостоне 
возвели на пьедестал воро-
бья. Почему? Эти скромные 
пернатые трудяги спасли на-
селение от голода, когда там 
появилось великое множество 
невиданных доселе гусениц, 
пожирающих посевы. 

И в нашем крае птицы, 
питаясь насекомыми, помо-
гают природе поддерживать 
их численность в норме. Тот 
же воробей – один из лучших 
помощников человека в пар-
ке, саду, поле, на огороде. В 
период выращивания птенцов 
(у воробья за лето бывает не 
один выводок) родители при-
носят в гнездо не менее 400-
500 насекомых и гусениц. 

Одна синица с рассвета до 
темноты осматривает до 2 ты-
сяч веток, а за год уничтожает 
до 60 миллионов личинок. 
Пара синиц может охранять  
сад в 40 деревьев. Дважды за 
лето они выводят 12-14 птен-
цов. Каждый выводок выкарм-
ливают по 2 недели, прилетая 
к гнезду 300-350 раз.

Семья скворцов за время 
гнездования уничтожает до 8 
тысяч майских жуков. 

Пара дятлов за 1 день до-
бывает 750-900 короедов – 
вредителей лесов.

Ласточка за 12-часовой 
день кормит своих птенцов 
более 500 раз, горихвостка и 
мухоловка – до 600.

Подготовил 
Владимир 

Севастьянов

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА

Праздник уходит кор-
нями в дохристианскую 
древность, когда у многих 
народов возвращение пе-
релетных птиц отождест-
влялось с приходом весны 
и началом полевых работ. 
В России XVII–XIX веков на 
весенний праздник Благове-
щенья люди развешивали 
скворечники для птиц. Де-
ревянный скворечник – это 
русское изобретение. 

1 апреля 1906 года была 
принята международная 
конвенция по охране птиц, 
к которой Россия присоеди-
нилась в 1927 году. Ближе к 
нашему времени День птиц 
обрел черты экологическо-
го праздника. 

Владислав Одегов   

фотоконкурс "Искры"

Неожиданный ракурс

«Люблю я попугая...                                                   «Люблю я попугая...                                                   

Сегодня в мире отме-
чают День птиц. Слы-
шал, что в некоторых 
странах им даже по-
ставлены памятники. 

Наверное, есть за 
что. Расскажите.

Артем, студент

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

Наталия Владимировна Аникина родилась в Перми. За-
кончила Пермское художественно-графическое педу-
чилище № 4. В поселок Комсомольский приехала в 1989 
году по приглашению директора В.Н. Батракова на работу 
мастером производственного обучения в филиал учили-
ща № 68. Работает учителем технологии в Комсомольской 
школе.

создание одного бонсая у нее 
уходит несколько месяцев, а ви-
ноград собирался из бусинок 
почти год.  Занимается бисе-
ром Наташа по вечерам «для 
души, для уравновешива-
ния эмоций», как говорит 
она сама.

Наталия Аникина 
щедро делится опы-
том по изготовлению 
бисерных деревьев 
со школьниками на 
дополнительных за-
нятиях, а ее ягоды 
санберри теперь вы-
ращивают многие жители 
Комсомольского. 

Инга Федосова,
зав. художественным 

музеем  

Часто бывает, что перези-
мовавшие розы весной поги-
бают от неправильно снятого 
укрытия. Погода такая не-
предсказуемая, что можно и 
просчитаться. 

Уже в марте около кустов 
роз надо сделать канавки для 
схода талых вод. А когда снег 
растает,  осторожно разрых-
лить верхний слой укрывного 
материала. Это может быть 
торф, опилки или стружки. Че-
рез неделю, когда они подсо-
хнут, – отгребают. Затем так-
же убирают следующий слой. 

Во второй половине апре-
ля укрытие снимают полно-
стью. Лучше всего это сделать 
в пасмурный день или вече-
ром. Очищают участок от му-
сора, а побеги вновь прикры-
вают  лапником или бумагой. 
Это делают уже не для тепла, 
а чтобы предохранить ветви 
от ветра и солнечных лучей. 
Разокучивают кусты после 
полного оттаивания почвы и 
набухания почек у роз. 

К концу апреля - началу 
мая можно убрать притене-
ние и сразу же приступить к 
обрезке.

Прежде всего, надо уда-
лить все подмерзшие, почер-
невшие концы побегов и обре-
зать до основания побеги, по-
гибшие от мороза или подмо-
кания. А уж потом приступить 
к формированию куста.

При сильной обрезке уби-

Садовыми розами занимаюсь недавно. На зиму, как 
того требует технология, я их укутала. Кусты связала, 
окучила, засыпала стружками, укрыла еловыми ветками. 
Им в нынешнюю морозную зиму пришлось несладко.  Ког-
да лучше снять укрытие с роз, ведь, наверное, многие из 
них подмерзли?

Анна Ремезова

рают почти весь побег, кроме 
2-3 нижних хорошо развитых 
почек. 

При средней обрезке на 
побеге оставляют 4-6 нижних 
почек, при слабой - удаляют 
только верхушку - оставляют 
8-10 почек.

У привитых роз в мае осво-
бождают корневую шейку и 
промывают её при помощи 
кисточки крепким раствором 
перманганата калия или 1%-
ным раствором медного ку-
пороса. Обязательно удаля-
ют на кольцо дикую поросль 
ниже места прививки и окучи-
вают куст.

Розы в это время  полезно 
напоить «теплым чайком». Не 
заваркой, а раствором  «гумми». 
Это стимулирует к работе корни. 

Ведущая рубрики 
Ирина Соловьева

Задавайте вопросы 
по тел. 2-07-31 
или на сайте

www.iskra-kungur.ru

Операция на раздевание

По просьбам читателей редакция газеты продлевает 
сроки фотоконкурса «Неожиданный ракурс» до 1 июня. 
Ждем ваших фоторабот. 

...и гусей – тоже»...и гусей – тоже»  Фото Татьяны Дудиной Фото Татьяны Дудиной
село Неволиносело Неволино




